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Есть 100 
баллов!

    Молодые профессионалы

образование
100 баллов на ЕГЭ по химии получили ученик школы №2 
Илья Котляр и ученица школы №6 Кристина Белозерова. Оба 
выпускника планируют поступать в медицинские вузы. Илья 
обучался на дистанционных курсах по химии при одном из 
университетов, после 10 класса работал санитаром в больнице 
им. Семашко. Кристина — призёр предметных олимпиад по 
русскому языку.

Марина Ларина
Фото из архива Д. Примаковой

ОЧЕНЬ ДАЖЕ 
ЖЕНСКОЕ ДЕЛО!

М Л

Июнь в Серпуховском 
колледже – пора горячая. У 
первокурсников в разгаре 
сессия. Учащиеся 
второго курса 
специальности 
«Банковское 
дело» проходят 
учебную практику. 
Сдают экзамены 
студенты 
третьего курса 
специальностей 
«Технология 
машиностроения» 
и «Техническое 
обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта», а выпускники 
корпят над дипломами, готовясь 
к защите.

О том, чем запомнился ей прошедший 
учебный год, рассказала студентка 
третьего курса специальности «Тех-
нология машиностроения» Дарья 

Примакова.
- Для меня этот год примечателен: я на-

чала работать в рамках дуального обучения. 
Это значит, 50% времени я, вместе со сво-
ими однокурсниками, обучаюсь непосред-
ственно на производстве, то есть, практи-
чески работаю. Мы обрабатываем детали 
на станках с числовым программным управ-
лением, производим контроль качества. По-
началу было непросто: новый коллектив, не-
привычный распорядок дня, современные 
станки с ЧПУ - очень сложная техника. Даже 
страшновато. Да ещё надо совмещать ра-
боту и учёбу. Но у меня всё получилось, под-
держали преподаватели и родители. 

- Часто можно услышать, что профес-
сии делятся на мужские и женские. К жен-
ским относят специальности секретаря, 
экономиста, бухгалтера, а вот станочник 
– это, скорее, мужское дело.

- Не соглашусь. Современные станки 
– это высокотехнологичное оборудование, 
и работа на многих из них уже не подраз-
умевает, как в прежние времена, тяжелый 
физический труд. А вот обширные знания 
нужны. Станочник должен обладать ма-
тематическим складом ума, так как ему 
приходится часто решать вопросы техни-
ческого характера. Ему не обойтись без 
пространственного мышления, умения 
делать и читать чертежи. Прежде, чем при-
ступить к изготовлению детали, станочник 
изучает её чертеж, производит необходи-
мые расчёты и выстраивает последова-
тельность работ. В это же время он опре-
деляет, какие виды станков и инструменты 
понадобятся для изготовления детали. 
На подготовительном этапе работы ино-

гда приходится использовать справочни-
ки. Исходя из используемого материала, 
рабочий настраивает станок. Изготовив 
деталь, её надо обработать: нужна шли-
фовка и доводка наружных и внутренних 
поверхностей. Затем станочник проверяет 
размеры и качество обработки с помощью 
приборов и инструментов. Девушки тоже 
могут работать на заводе, а для работо-
дателей они лучше ещё и тем, что после 
обучения не уйдут в армию, а останутся на 
предприятии!

- Оставалось ли время на что-либо 
ещё, кроме учебы и работы?

- Самое главное – желание в чём-то 
поучаствовать, куда-то сходить, кому-то 
помочь, а время всегда найдётся. Я не из 
тех, кто зациклен на учёбе и работе, инте-
ресуюсь модой, люблю петь, люблю весе-
лые конкурсы, интересные поездки. Была 
Волонтером Победы во время шествия 
«Бессмертного полка» в Москве. Нахо-
жу время поучаствовать в олимпиадах по 
профессиональным дисциплинам и от-
лично сдаю все зачёты и экзамены. Самое 
главное – позитивный настрой.

- Уже распахнула двери приёмная ко-
миссия Серпуховского колледжа, многие 
абитуриенты делают свой первый в жиз-
ни выбор, отдавая предпочтение той или 
иной специальности. Что ты могла бы по-
желать будущим первокурсникам?

- Прислушивайтесь к себе и двигай-
тесь в том направлении, к которому у вас 
лежит душа. Может быть, будет порой 
трудно и начнёт казаться, что вы ошиблись 
и что всё вокруг против вас. Это преодоли-
мо, всё в ваших руках. Старайтесь понять 
материал, а не вызубрить. Пишите для 
себя очень краткие конспекты, к экзаме-
нам – шпаргалки, которыми вы, возможно, 
и не воспользуетесь. Никогда не отсту-
пайте перед неудачами. И знайте, специ-
альность «Технология машиностроения» 
подходит для девушек так же, как и для 
парней. Поверьте, спрос есть!

    Каникулы

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ЛАГЕРЯ
В рамках летнего городского Форума детских школьных 
оздоровительных лагерей «Корабль «Детство-2018» в парке имени 
Олега Степанова проведена военно-спортивная игра на местности 
«Зарничка».

В состязаниях «Сильные, сме-
лые, спортивные, умелые» 
приняли участие 10 команд. 
Школьники продемонстриро-

вали мастерство вождения велоси-
педа, строевую и физическую подго-
товку. В программу игры «Зарничка» 
вошёл также творческий конкурс 
«Эх, путь дорожка фронтовая…».

Конкурс организован комитетом 
по образованию совместно с Домом 
детства и юношества, Домом дет-
ского и юношеского технического 
творчества и ГИБДД.

Закрытие Форума состоит-
ся 28 июня. На фестивале «Один 
день из жизни лагеря» победители 
творческих конкурсов и военно-
спортивных мероприятий получат 
ценные призы.


